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CCL meeting June 3

Lisa DiChiera <ldichiera@landmarks.org>
Tue 6/1/2021 1:54 PM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>
Cc:  Kandalyn Hahn <Kandalyn.Hahn@cityofchicago.org>

Landmarks Illinois is in full support of the preliminary landmark designa�on of the MONASTERY OF THEHOLY CROSS
(FORMERLY IMMACULATE CONCEPTION CHURCH) at 3101 South Aberdeen Street.  I had the privilege of touring the
church several years ago with church leadership and Preserva�on Chicago and in addi�on to the building’s important
architecture, integrity and history, representa�ves of the monastery were in full support of landmark designa�on. We are
grateful to them for their care of the building and their support of its protec�on for genera�ons to come.
 
Sincerely,
 
Lisa DiChiera
Director of Advocacy
Landmarks Illinois
 
30 N. Michigan Avenue, Suite 2020, Chicago, IL 60602
O: 312-922-1742   Landmarks.org   Facebook   Twi�er
People saving places.  Join us today.  Memberships begin at $35
Become a Sustaining Partner by joining the LI Monthly Giving Program!
 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bf0afed7-e091c7f6-bf0a2abf-86ea443be490-23762d70df23cf16&q=1&e=3cb65ccb-c34e-4609-a254-8ff311f66d3d&u=http%3A%2F%2Fwww.landmarks.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=da493ac5-85d203e4-da49eead-86ea443be490-8c66e8cf3b2ecd90&q=1&e=3cb65ccb-c34e-4609-a254-8ff311f66d3d&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FLandmarks-Illinois%2F243977998189
https://twitter.com/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=413880d8-1ea3b9f9-413854b0-86ea443be490-4ecae50c8f6c7cdc&q=1&e=3cb65ccb-c34e-4609-a254-8ff311f66d3d&u=http%3A%2F%2Fwww.landmarksil.org%2Fmm5%2Fmerchant.mvc%3FStore_Code%3Dlmi%26Screen%3DCTGY%26Category_Code%3Dmembership
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Preservation Chicago's Letter of Support for the Schlitz Brewery-Tied House and the
Monastery of the Holy Cross Church and Rectory

wmiller@preservationchicago.org <wmiller@preservationchicago.org>
Wed 6/2/2021 12:37 PM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>; Kandalyn Hahn <Kandalyn.Hahn@cityofchicago.org>
Cc:  Dijana Cuvalo <Dijana.Cuvalo@cityofchicago.org>; Maurice Cox <Maurice.Cox@cityofchicago.org>; Matt Crawford
<Matt.Crawford@cityofchicago.org>; Daniel Klaiber <Daniel.Klaiber@cityofchicago.org>

2 attachments (3 MB)
Monastery of the Holy Cross - Letter of Support to the Commission on Chicago Landmarks 6 3 2021.docx; Lake Street Schlitz Brewery
Tied House- Final Landmark Recommendation before CCL 6 3 2021.docx;

Dear Members of the Commission on Chicago Landmarks and DPD Staff,
 
A�ached are le�ers of support from Preserva�on Chicago, for the Final Landmark Designa�on of the former Schlitz
Brewery-Tied House (on Lake Street) and the Monastery of the Holy Cross, formerly The Church of the Immaculate
Concep�on, to be submi�ed for the record. 
 
Following this email, we will be also submi�ng 8,315 pe��on signatures on a Change.org pe��on for the preserva�on
and Chicago Landmark Designa�on of the Schlitz Brewery-Tied House. We will also be present and have registered in
advance to give oral tes�mony for these two buildings, and the Muddy Waters Home at the Commission on Chicago
Landmarks Hearing on June 3, 2021. 
 
Please confirm that you’ve received these le�ers and documents and that you can open and access them.  Thank you!
 
Sincerely,
Ward Miller
 
--
Ward Miller, Executive Director
 
Preservation Chicago
The Williams Building
205 W. Monroe, Suite 400
Chicago, Illinois 60606-5006
c: 773-398-6432 o: 312-443-1000
wmiller@preservationchicago.org
www.preservationchicago.org
 
 

“Love Your City Fiercely!”
 
 

mailto:wmiller@preservationchicago.org
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=57fce42a-0867dcfc-57fc3042-86ae1f962b30-b9a257f933a32026&q=1&e=22577be8-676e-4d31-8dae-cfe1d742d44d&u=http%3A%2F%2Fwww.preservationchicago.org%2F


 

 

 

June 3, 2021 

 

Commission on Chicago Landmarks  

c/o Chairman Ernest Wong 

City of Chicago 

Chicago City Hall 

121 N. LaSalle Street 

Chicago, Illinois 60602 

 

Re: The Monastery of the Holy Cross, formerly The Church of the Immaculate Conception and 

Rectory, 3101-3111 S. Aberdeen Street, Chicago 

 

Dear Chairman Wong and Members of the Commission on Chicago Landmarks, 

 

Preservation Chicago fully and enthusiastically supports the proposed Preliminary Chicago 

Landmark designation of the Monastery of the Holy Cross, originally constructed as The Church 

of the Immaculate Conception and Rectory, and located at 3101-3111 South Aberdeen Street in 

the Bridgeport Community. 

The Monastery of the Holy Cross, a magnificent and beautifully crafted church was constructed 

between 1908 and 1909 and was designed in the Gothic Revival style by noted architect, 

Hermann J. Gaul. Many of Gaul’s works in and around Chicago, were built to serve German 

Roman Catholic clients and the church and parish functioned as a thriving hub for Bridgeport’s 

vibrant Germanic community during the early part of the twentieth century. The church would 

continue to welcome parishioners of many diverse backgrounds as Bridgeport became home to 

numerous immigrant communities in the decades following its opening. Today, it is the last 

remaining example of a German national parish in Bridgeport Community of Chicago. 

In addition to its cultural significance to the surrounding neighborhood, the church and its 

adjoining rectory are also notable architecturally. The church building features a slender, but 

towering steeple, which is highly visible landmark from many places in the community. The 

church’s facades of buff colored brick and stone, with its high pointed gables, detailed carvings, 



 

 

fine brickwork and craftsmanship, is both beautiful and extremely elegant in appearance. These 

features, along with its restrained, but ornate window tracery, and fine-quality art glass from 

Austria, place the church building among some of the finest ranks of Gothic Revival design in 

the City of Chicago. Unsurprisingly, the church has become both a physical and historic 

landmark for the local Bridgeport Community area over its 112 years of existence.  

We at Preservation Chicago are thrilled to support the Monastery of the Holy Cross, formerly 

the Church of the Immaculate Conception, as a Designated Chicago Landmark. At a time when 

regrettable closures and consolidations further endanger Chicago’s irreplaceable of historic 

churches, a Chicago Landmark Designation of the Monastery of the Holy Cross would be an 

encouraging sign that our city and our communities both value and treasure its world-class 

houses of worship.  

We would like to thank The Monastery of the Holy Cross and the Benedictine Monastery of the 

Subiaco Cassinese Congregation, Prior Peter Funk, OSB, the Department of Planning and 

Development for their support in bringing the Monastery of the Holy Cross before the 

Commission on Chicago Landmarks. 

 

Sincerely, 

Ward Miller 

Ward Miller, Executive Director 

Preservation Chicago 

 

 

 

 

 



6/2/2021 Mail - ccl - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/ccl@cityofchicago.org/inbox/id/AAMkADMyZDhlZjljLWIwYTEtNDI0Yi1iNzc1LWUxMmU3ZTAzNGM0NgBGAAAAAA… 1/1

 [Warning: External email]  

Muddy Waters Letter of Support

Brent Leggs <BLeggs@savingplaces.org>
Wed 6/2/2021 4:16 PM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>
Cc:  Tiffany Tolbert <TTolbert@savingplaces.org>; Jennifer Sandy <JSandy@savingplaces.org>; Lisa DiChiera <ldichiera@landmarks.org>

1 attachments (115 KB)
Letter of Support-Muddy Waters House-Landmark Designation-National Trust-06-01-21.pdf;

Dear Commission,
 
Please find a�ached a le�er of support for the Muddy Waters house in Chicago. The Na�onal Trust supports landmark
designa�on.
 
Best regards,
Brent
 
BRENT LEGGS | EXECUTIVE DIRECTOR, AFRICAN AMERICAN CULTURAL HERITAGE ACTION FUND 
P 202.588.6185  

NATIONAL TRUST FOR HISTORIC PRESERVATION 
The Watergate Office Building

2600 Virginia Avenue NW  Suite 1100  Washington, DC 20037

SavingPlaces.org

 

AFRICAN AMERICAN CULTURAL HERITAGE ACTION FUND:

h� ps://savingplaces.org/african-american-cultural-heritage
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b8160f17-e78d361f-b816db7f-86757b2df0b7-2b12d18852c4128b&q=1&e=fa5ef5a4-9645-43ce-bd25-69d604d21d1a&u=http%3A%2F%2Fsavingplaces.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d221ef54-8dbad65c-d2213b3c-86757b2df0b7-8be39298eb00ffcc&q=1&e=fa5ef5a4-9645-43ce-bd25-69d604d21d1a&u=https%3A%2F%2Fsavingplaces.org%2Fafrican-american-cultural-heritage%23.Wl-YQq6nG1s


 
 
 
 
 
 

 
The Watergate Office Building  2600 Virginia Avenue NW  Suite 1100  Washington, DC 20037 
E info@savingplaces.org  P 202.588.6000  F 202.588.6038  SavingPlaces.org 

June 2, 2021 
 
Commission on Chicago Landmarks 
City Hall, 121 N. LaSalle St. 
Room 1000 
Chicago, Illinois 60602 
 
Re: City of Chicago Preliminary Landmark Recommendation: Muddy Waters House 
 
Dear Commissioners,  
 
I am writing in support of the preliminary recommendation to designate the Muddy Water 
House as a City of Chicago landmark. Iconic musician Muddy Waters is synonymous with 
the evolution of blues music in Chicago starting in the 1940s as African Americans 
continued migrating to northern cities as a part of the Great Migration. The Muddy Waters 
House, at 4339 South Lake Park Avenue, is a nationally significant African American site in 
Chicago, and efforts to rehabilitate the home and establish the MOJO Museum provide an 
opportunity to physically cement the legacy of Muddy Waters rightfully on the South Side of 
Chicago.   
 
In 2020, The National Trust for Historic Preservation African American Cultural Heritage 
Action Fund (AACHAF) awarded the Muddy Waters House a $50,000 grant to address 
critical repairs, including exterior stabilization and replacement of the roof. In addition to 
rehabilitation, protection of this historic site is crucial to its future and will ensure it 
remains a part of the Chicago cultural network, allowing future generations to learn about 
the achievements of Muddy Waters and his contributions to the field of music and African 
American culture. With its designation, it will join other Chicago landmarks and AACHAF 
grantees, such as South Side Community Art Center, who are working to preserve African 
American history and tell the full story of our nation.  
 
As Executive Director of the African American Cultural Heritage Action Fund, I commend 
our local partners, Landmarks Illinois, Preservation Chicago, and the Muddy Waters MOJO 
Museum, in their work to designate the Muddy Waters House as a Chicago landmark. As a 
funder of the Muddy Waters House, we fully support its preliminary landmark designation 
and look forward to supporting future preservation efforts.   
 
Sincerely,  
 

 
    
Brent Leggs     
Executive Director, African American Cultural Heritage Action Fund 
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Letter of Support - Muddy Waters House

Witt, Erin <ewitt@luc.edu>
Wed 6/2/2021 1:01 AM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>
Cc:  Miller, Ve'Amber <vmiller4@luc.edu>; ldichiera@landmarks.org <ldichiera@landmarks.org>

1 attachments (36 KB)
Letter of Support (1).pdf;

Hello, 

My name is Erin Wi� and on behalf of myself and my colleague Ve'Amber Miller, I am a�aching a le�er in
support of the Muddy Waters House gaining Preliminary Landmark Status. I hope that you take our support
into account when considering the proposed designa�on. 

Thank you! 
Erin Wi� 

Erin Wi�
Loyola University Chicago, MA Public History 
Dominican University, MLIS
17th Annual Loyola HGSA Conference Co-Chair



To members of the Commision on Chicago Landmarks,

Our names are Ve’Amber Miller and Erin Witt. We are recent graduates of Loyola University
Chicago’s Public History Master’s program and residents of the City of Chicago. We also are
writing the National Register of Historic Places Nomination for the Muddy Waters House. On
June 3rd, 2021 you will be voting on whether to grant the Muddy Waters House Preliminary
Landmark Status. As invested and interested members of the public, we would like to
wholeheartedly and enthusiastically recommend that you grant this status to the  Muddy Waters
House.

Muddy Waters has a unique place in history as someone of national, local, and community
importance. Muddy Water is a crucial figure not only in the Black community, but in the Blues
and Chicago community as well. His career as a Blues musician, nurtured in Chicago, cemented
him as an American icon. His story is one of creativity, talent, and triumph.

Muddy Waters’ legacy, influence, and style were key to the creation of the American and
Chicago Blues sound. His influence on the music industry can still be heard today. Not many
physical spaces that are unique to Muddy Waters exist anywhere anymore, so this is a perfect
opportunity to begin the physical act of remembrance and provide people a space to come and
reflect, appreciate, and remember.

Having the MOJO museum attached and ready to take on the responsibility of the stewardship of
his legacy will be greatly aided with Chicago Landmark Status. Muddy Waters’ music has stood
the test of time and still has a passionate following today. Taking pride and ownership over this
Chicago legend’s history will help preserve and foster his legacy. We sincerely hope that you
move forward with the Preliminary Landmark Status and designate it as essential to the historic
fabric of the City of Chicago.

Sincerely,

Ve’Amber D. Miller, MA
Erin M. Witt, MA
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Letter of Support-Muddy Waters House

Elizabeth Blasius <elizabeth.blasius@gmail.com>
Wed 6/2/2021 5:35 PM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>
Cc:  Jonathan D Solomon <jonathan@preservationfutures.com>

Dear Commission on Chicago Landmarks,

Preservation Futures is pleased to provide this letter of support for the landmarking of the Muddy Waters
House. We stand alongside the Chicago historic preservation community as well as Ms. Chandra Cooper in
supporting the efforts to renovate the home into a museum and community center celebrating the work of
her grandfather, American blues musician Muddy Waters.

Landmarking the Muddy Waters House provides the stewards of the building with the attention that
municipal landmarking brings, and unlocks resources and financial incentives for the building’s rehabilitation
and active adaptive re-use. Muddy Waters is a Chicago legend and his legacy should be celebrated as one
that encourages innovation through the exploration of his work. 

The designation of the Muddy Waters House, which was once the subject of a demolition order, puts Chicago
in a position where we can take a new look at how our cities’ culture and history is expressed through its built
environment; especially as we seek to build equity in historic preservation.

Sincerely,

Elizabeth Blasius and Jonathan Solomon

Preservation Futures
The Monadnock Building
53 West Jackson Boulevard, Suite 1637
Chicago, Illinois 60604
preservationfutures.com

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8ff308c9-d06831e8-8ff3dca1-86ea443be490-dbebe9def13ae622&q=1&e=a036557b-bccd-4254-aaaa-cd929509a8cc&u=http%3A%2F%2Fpreservationfutures.com%2F
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Recommendation to Landmark Designation: Muddy Waters House Landmark Designation

Edward Torrez <etorrez@bauerlatozastudio.com>
Wed 6/2/2021 3:26 PM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>

To the Members of the Commission on Chicago Landmarks:
 
I am writing to you today to state my support for the Designation of the Muddy Water House located at 4339
South Lake Park.  As a preservation architect for more than 30 years, and a former Chicago Landmarks
Commissioner member for five year and member of the Illinois Historic Site Advisory Council and Advisor to the
National Trust for Historic Preservation have feel strongly that this nomination needs to be approved.  
 
Blues musician, McKinley Morganfield known as Muddy Waters was an iconic figure the colorful chapter of
Chicago Blues.  Muddy’s songs influence a whole and captured a diverse group of fans that influence music all
over the world including bands such as the Beatles and Mick Jagger and the Rolling Stones.  His music was
Chicago that came from the Delta south and was transformed into amplified blues.  Muddy Waters House
become the center where a number of songs were created in the basement with other fellow great artists such
as Otis Spann, James Cotton, Sonny Boy Williamson II and Jimmy Rogers.  The is no denying that this site is
truly significant to the legacy of Chicago’s influence on today’s blues, soul, R&B, rock and most currently Hip
Hop.  I also believe that a number of the songs produced by Muddy Waters had an influence in the Civil Rights
Movement and promoted Black Pride in the 1960’s. 
 
Therefore, please accept the recommendation to designate the Muddy Waters House to a Chicago Landmark. 
It’s the right thing to do.
 
Sincerely,
 
Edward Torrez
 
 

BauerLatoza
Studio

 

EDWARD TORREZ, AIA, LEED AP BD+C
PRESIDENT

 
 
332 South Michigan Ave, 701 | Chicago, IL 60604
C; 312.446.3170 |  f. 312.567.9690
etorrez@bauerlatozastudio.com |  bauerlatozastudio.com

 
 

mailto:etorrez@bauerlatozastudio.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=08de5acb-5745621f-08de8ea3-860a66ff9d26-3884c5b0404ac2c1&q=1&e=c41dce20-7866-416e-a6a6-25737e8f6194&u=http%3A%2F%2Fwww.bauerlatozastudio.com%2F


6/2/2021 Mail - ccl - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/ccl@cityofchicago.org/inbox/id/AAMkADMyZDhlZjljLWIwYTEtNDI0Yi1iNzc1LWUxMmU3ZTAzNGM0NgBGAAAAAA… 1/2

Muddy Waters’ house

JACK SCOTT <scott_jack@sbcglobal.net>
Wed 6/2/2021 2:35 PM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>

[Warning: External email] 

I live in the 4th ward. I am writing in favor of making Muddy Water’s old house a landmark and a museum if can
be done well. Such efforts can attract people from all over the world. Buddy Guy’s place attracts tourists all the
time. I was on an organized trip to Peru and Easter Island a year and a half ago. We made a side trip to
Santiago, Chile, and visited the house/museum of the poet Pablo Neruda. I was skeptical at first but it was really
quite entertaining and very well done. 
I feel that Muddy Water’s could make a similar contribution to Chicago if handled in a professional manner. Of
course it would take money, but there are blues fans all over the world and it could add to Chicago’s tourism
efforts. If not done properly it could be a bust, but I’m an optimist. Just look at Open House Chicago. I’m an
architecture fan and I go every year. Thanks for your time. 

John T. (Jack) Scott
899 South Plymouth Court #609 
Chicago, IL 60605-2043 
scott_jack@sbcglobal.net 
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Sent from my iPhone
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designation of Muddy Water house as a Chicago Landmark

Joan Pomaranc <JPomaranc@aiachicago.org>
Wed 6/2/2021 4:13 AM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>

As a resident of the 4th Ward, I am wri�ng in support of the designa�on of the Muddy Waters house at 4339 South Lake
Park Avenue in the 4th Ward as a Chicago Landmark.
 
The importance of Chicago as a place where music developed by African-American musicians in the South and brought to
the North doesn’t need repea�ng here. Preserving the places that represent that history, has value to both residents and
visitors, and so many places where that music was created and performed have been lost. The current condi�on of the
Muddy Waters house shows how precarious the preserva�on of that heritage is, which makes it all the more important
that official designa�on demonstrates that the City recognizes the value of this property. In 2017, a giant mural of Muddy
Waters was painted in the Loop. Let’s preserve not only a picture of him as a musician but also the place where he made
the music.
 
Joan Pomaranc
1068 South Plymouth Court
Chicago, IL 60606
312/342-7135
jpomaranc@sbcglobal.net
 

 

mailto:jpomaranc@sbcglobal.net
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Consideration of Muddy Waters home for landmark status

Kenneth Bader <baderk@uchicago.edu>
Sun 5/30/2021 2:11 AM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>
Cc:  Prentice Butler <Prentice.Butler@cityofchicago.org>; info@mojomuseum.com <info@mojomuseum.com>

[Warning: External email] 

Hello Mr. Wong, 

I am writing to provide my unequivocal support to designate landmark status to the Muddy Waters home on
South Lake Park. Muddy was the epitome of the Chicago blue scene, solidifying the experience of those in the
great migration. The current state of the house is abysmal, and an embarrassment to the city as a whole.
Especially give Mr. Water’s significant and unmeasurable contribution to American music, the current status of
the house is horrid (I mean, look for instance at Graceland in comparison to the Muddy Waters house. Elvis was
not nearly as innovative, but did have better sideburns). 

As a resident and homeowner of the Kenwood neighborhood, it is my opinion that every effort should be made
to invest in the Muddy Waters house. Landmark designation is the least that should be done for this true
Chicago hero. 

Sincerely, 
-Kenneth Bader 

Sent from my iPad 
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Fw: Muddy Waters Mojo Museum

Landmarks <Landmarks@cityofchicago.org>
Thu 5/27/2021 12:18 PM
To:  Kandalyn Hahn <Kandalyn.Hahn@cityofchicago.org>

Hi Kandalyn!

Please refer to the trailing email.

Michele

From: Robby X Hamilton <robbyh986@gmail.com> 
Sent: Thursday, May 27, 2021 11:47 AM 
To: ccl <ccl@cityofchicago.org>; Landmarks <Landmarks@cityofchicago.org> 
Subject: Muddy Waters Mojo Museum
 

My name is Robby X Hamilton and I am emailing because I am disheartened by the attempt to stop
the Muddy Waters Mojo Museum. Muddy Waters was a large part of my childhood and hearing my
family play his music was always a delight. This man is a part of history, especially Chicago history, so
to hear that his museum is being halted is hurtful. I hope this message finds you all and has an impact
on you because I as well as countless others will love to experience the Muddy Waters Mojo House.
Please stop the delay and let the creation of this historical museum take place!

This e-mail, and any attachments thereto, is intended only for use by the addressee(s) named herein
and may contain legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended
recipient of this e-mail (or the person responsible for delivering this document to the intended
recipient), you are hereby notified that any dissemination, distribution, printing or copying of this e-
mail, and any attachment thereto, is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please
respond to the individual sending the message, and permanently delete the original and any copy of
any e-mail and printout thereof.



 
 
To whom this may concern 
My name is Ilene Smith, I have lived here for over forty years, and I support the Muddy Waters 
Mojo Museum landmark project in my neighborhood. 
 
 
Contact: Ilene Smith 
 
Address: 4345 South Lake Park 
Chicago IL 60653 
 
P.H.  773-538-6461 
 
 
 



 
June 2, 2021 
 
 
Mr. Ernest C. Wong  
Chair 
Commission on Chicago Landmarks 
City Hall, 121 North LaSalle Street, Room 1000 
Chicago, Illinois 60602 
Emailed via: ccl@cityofchicago.org  
 
Re: Letter of Support for Chicago Landmark Designation  
 Muddy Waters Residence  

4339 South Lake Park Avenue  
 Chicago, Illinois 60653 
  
Dear Mr. Wong:   
 
Klein and Hoffman, Inc. (K&H) is pleased to provide a letter of support on the Chicago Landmark designation for 
the Muddy Waters Residence located at 4339 South Lake Park Avenue. K&H is one of Chicago’s leading 
professional restoration architecture and structural engineering firms that provides expertise on various Chicago 
structures, from vintage to contemporary, including many with Landmark status.  At the request of Landmarks Illinois, 
K&H provided a pro-bono condition assessment review and report on March 6, 2020, with the assistance of Berglund 
Construction for the Muddy Water Residence. We visually reviewed the existing condition of the exterior façade 
components, roof, and interior structure. Within the report we made recommendations regarding critical and high priority 
repairs as well as long term maintenance considerations.  Based on our review of the property, the structure is in good 
to fair condition; and once the recommended repairs have been completed, the structure can continue to function and 
may serve the community for many years to come.  
 
K&H understands the importance of protecting and saving key structures that not only serve as a focal point in the City’s 
history, but also play an important role as a haven of human culture.  The musical legacy Muddy Waters left to us serves 
as a testament to his life. He was, in no small part, influenced by Chicago and the community in which he chose to live.  
The Muddy Waters MOJO Museum is an important storyteller of Muddy Waters’ life and allowing this property to thrive 
would celebrate his life and work by providing a physical space to inspire the next generation of music professionals. 
Consequently, the potential loss of this property by not granting the Chicago Landmark designation will be a great loss 
to the city and the music community.  
 
 
Sincerely, 
Klein and Hoffman, Inc. 

 

      
Allison Toonen-Talamo Todd Gorrell, R.A. 
Associate III Principal 
 

CC: David Weirick (K&H) & Peter Power (K&H)

 

mailto:ccl@cityofchicago.org


 
 
 My name is Peter Kladis, and I support the Muddy Waters Mojo Museum landmark project. 
 
Contact: 
 
Name: Peter Kladis 
Address 4301 South Lake Park 
Chicago IL 60653 
 
P.H. 847.682.3950 
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CCL meeting June 3

Lisa DiChiera <ldichiera@landmarks.org>
Tue 6/1/2021 2:20 PM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>
Cc:  Kandalyn Hahn <Kandalyn.Hahn@cityofchicago.org>

1 attachments (427 KB)
Schlitz Tied House_LI Letter of Support_5-10-2021.pdf;

Landmarks Illinois was on record in its May 10, 2021 le�er (a�ached) sta�ng full support of the preliminary landmark
designa�on of the (FORMER) SCHLITZ BREWERY-TIED HOUSE WARD 27 1393-1399 West Lake Street. We again want to
emphasize the importance of landmarking this very important and highly intact Schlitz Tied House, which should be
protected and reused.
 
Sincerely,
 
Lisa DiChiera
Director of Advocacy
Landmarks Illinois
 
30 N. Michigan Avenue, Suite 2020, Chicago, IL 60602
O: 312-922-1742   Landmarks.org   Facebook   Twi�er
People saving places.  Join us today.  Memberships begin at $35
Become a Sustaining Partner by joining the LI Monthly Giving Program!
 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7c5e381e-23c500e5-7c5eec76-861a44d80f79-2f6100f306d8f634&q=1&e=4c72107b-074a-49a0-bcbf-e6c2f2df7ce2&u=http%3A%2F%2Fwww.landmarks.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f5f1480f-aa6a70f4-f5f19c67-861a44d80f79-d65c02b891c99e13&q=1&e=4c72107b-074a-49a0-bcbf-e6c2f2df7ce2&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FLandmarks-Illinois%2F243977998189
https://twitter.com/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5143df20-0ed8e7db-51430b48-861a44d80f79-b2a3666250534262&q=1&e=4c72107b-074a-49a0-bcbf-e6c2f2df7ce2&u=http%3A%2F%2Fwww.landmarksil.org%2Fmm5%2Fmerchant.mvc%3FStore_Code%3Dlmi%26Screen%3DCTGY%26Category_Code%3Dmembership
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=aac36ad3-f5585228-aac3bebb-861a44d80f79-c166b5f4847f3c15&q=1&e=4c72107b-074a-49a0-bcbf-e6c2f2df7ce2&u=https%3A%2F%2Finterland3.donorperfect.net%2Fweblink%2Fweblink.aspx%3Fname%3DE5249%26id%3D3
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Preservation Chicago's Letter of Support for the Schlitz Brewery-Tied House and the
Monastery of the Holy Cross Church and Rectory

wmiller@preservationchicago.org <wmiller@preservationchicago.org>
Wed 6/2/2021 12:37 PM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>; Kandalyn Hahn <Kandalyn.Hahn@cityofchicago.org>
Cc:  Dijana Cuvalo <Dijana.Cuvalo@cityofchicago.org>; Maurice Cox <Maurice.Cox@cityofchicago.org>; Matt Crawford
<Matt.Crawford@cityofchicago.org>; Daniel Klaiber <Daniel.Klaiber@cityofchicago.org>

2 attachments (3 MB)
Monastery of the Holy Cross - Letter of Support to the Commission on Chicago Landmarks 6 3 2021.docx; Lake Street Schlitz Brewery
Tied House- Final Landmark Recommendation before CCL 6 3 2021.docx;

Dear Members of the Commission on Chicago Landmarks and DPD Staff,
 
A�ached are le�ers of support from Preserva�on Chicago, for the Final Landmark Designa�on of the former Schlitz
Brewery-Tied House (on Lake Street) and the Monastery of the Holy Cross, formerly The Church of the Immaculate
Concep�on, to be submi�ed for the record. 
 
Following this email, we will be also submi�ng 8,315 pe��on signatures on a Change.org pe��on for the preserva�on
and Chicago Landmark Designa�on of the Schlitz Brewery-Tied House. We will also be present and have registered in
advance to give oral tes�mony for these two buildings, and the Muddy Waters Home at the Commission on Chicago
Landmarks Hearing on June 3, 2021. 
 
Please confirm that you’ve received these le�ers and documents and that you can open and access them.  Thank you!
 
Sincerely,
Ward Miller
 
--
Ward Miller, Executive Director
 
Preservation Chicago
The Williams Building
205 W. Monroe, Suite 400
Chicago, Illinois 60606-5006
c: 773-398-6432 o: 312-443-1000
wmiller@preservationchicago.org
www.preservationchicago.org
 
 

“Love Your City Fiercely!”
 
 

mailto:wmiller@preservationchicago.org
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=57fce42a-0867dcfc-57fc3042-86ae1f962b30-b9a257f933a32026&q=1&e=22577be8-676e-4d31-8dae-cfe1d742d44d&u=http%3A%2F%2Fwww.preservationchicago.org%2F


 

 

 

June 3, 2021 

 

Commission on Chicago Landmarks 

c/o Chairman Ernst Wong 

City of Chicago 

Chicago City Hall 

121 N. LaSalle Street 

Chicago, Illinois 60606 

 

Re: Final Landmark Recommendation for the (Former) Lake Street Schlitz Brewery-Tied House/(Former) 

La Luce Restaurant, 1393-1399 W. Lake Street, Chicago 

 

Dear Chairman Wong and Members of the Commission on Chicago Landmarks, 

We at Preservation Chicago, fully support the Chicago Landmark Designation, of the former Schlitz 

Brewery-Tied House, located at 1393-1399 W. Lake Street, on Chicago’s Near West Side. We also want 

to encourage you, Mr. Chairman, along with Members of the Commission on Chicago Landmarks, and 

the City of Chicago, to deny the permit application for the demolition of building, known as the (Former) 

Schlitz Brewery-Tied House at 1393-1399 W. Lake Street, Chicago. 

The Schlitz Brewery-Tied House located at 1393-1399 W. Lake Street, the southeast corner of Lake and 

Loomis Streets and near Ogden Avenue, is a fine quality building of great craftsmanship and design and 

constructed in anticipation of the Columbian Exposition or Chicago World’s Fair of 1893. It’s overall 

composition and quality of detailing are outstanding, and this structure is an exemplary example of a 

Schlitz Brewery-Tied House, as well as a being an exceptionally fine-quality neighborhood commercial 

building. The Schlitz Brewery-Tied House Building, also known for about twenty years as the “La Luce 

Restaurant.” The building is a highly visible structure, lovely in appearance, and is seen for many blocks, 

as one proceeds northward on Ogden Avenue, to Lake Street. It’s magnificent use of rich materials of 

red brick, limestone, ornamental copper bays and corner turret, make it a much-admired building, and 

part of the Ogden Avenue, Lake Street, Near West Side, built environment and viewshed.  

The Schlitz Brewing-Tied House building was surveyed as part of the Near West Side Community Area 

#28 in December 1984, and determined at that time, some 37 years ago, to be “orange-rated” and of 

significance in the Chicago Historic Resources Survey, which itself was published 25 years ago, by the 

City of Chicago. The significance of the building has been recognized by both the general public and the 

City for decades, and its importance to Chicago’s built environment has only increased over almost forty 

years. 



 

 

We at Preservation Chicago were proud to assist with both research and outreach to the citizens of 

Chicago, members of the general public, as well as contributing historical information to the Department 

of Planning and Development, Historic Preservation Division, for this Preliminary Chicago Landmark 

Designation Report. The public outcry associated with the building’s possible demise and demolition, led 

us to start a very nicely worded Change.org petition to encourage preservation of the building, and the 

consideration of a Chicago Landmark Designation of this orange-rated structure.  

The tremendous response from the general public was unlike anything we had encountered previously 

and resulted in over 8,315 petition signatures, spanning approximately 380 pages and about 25 pages of 

comments in support. These have been presented to all of you on the Commission on Chicago 

Landmarks, as well as the Department of Planning and Development, City of Chicago for the record.  

Together this is 400 plus pages of documents and representing the opinion of over 8,315 individuals, 

many of them from Chicago, yet others extending across the nation. All of the 8,315 signatures, as of 

this submission on June 2, 2021, to meet the deadline for the Final Landmark Recommendation Hearing 

for the Commission on Chicago Landmarks, are all in support of preservation of the building and a 

Chicago Landmark Designation of the Lake Street Schlitz Brewery-Tied House Building. 

We wish to thank the Department and Staff for bringing this much-loved building on Chicago’s Near 

West Side to the Commission on Chicago Landmarks. And also for your consideration and support of this 

structure and the Final Landmark Recommendation of this building as a Designated Chicago Landmark.  

Thank you! 

 

Sincerely, 

Ward Miller 

Ward Miller, Executive Director 

Preservation Chicago 
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FW: La Luce Lake Street Schlitz Tied House petition and signatures

wmiller@preservationchicago.org <wmiller@preservationchicago.org>
Wed 6/2/2021 12:44 PM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>; Kandalyn Hahn <Kandalyn.Hahn@cityofchicago.org>
Cc:  Dijana Cuvalo <Dijana.Cuvalo@cityofchicago.org>; Maurice Cox <Maurice.Cox@cityofchicago.org>; Matt Crawford
<Matt.Crawford@cityofchicago.org>; Daniel Klaiber <Daniel.Klaiber@cityofchicago.org>

2 attachments (3 MB)
La Luce Petition Comments 6.2.21.pdf; La Luce Petition Signatures 8315 6.2.21.pdf;

Dear Members of the Commission on Chicago Landmarks and DPD-Historic Preserva�on Staff
 
A�ached please find the most current and updated list of pe��on signatures from individuals in support of the
preserva�on and Chicago Landmark Designa�on of the former Schlitz Brewery-Tied House, to be considered for Final
Landmark Recommenda�on at the upcoming CCL mee�ng on June 3, 2021. 
 
These documents, and 8,315 pe��on signatures, comprising 375 pages along with 25 pages of comments are being
submi�ed for your review and for the permanent record.
 
Please confirm that you’ve received these documents and can both open and access them.  Thank you!
 
Sincerely,
Ward Miller
 
--
Ward Miller, Executive Director
 
Preservation Chicago
The Williams Building
205 W. Monroe, Suite 400
Chicago, Illinois 60606-5006
c: 773-398-6432 o: 312-443-1000
wmiller@preservationchicago.org
www.preservationchicago.org
 
 

“Love Your City Fiercely!”
 
 
From: adam@preserva�onchicago.org <adam@preserva�onchicago.org>  
Sent: Wednesday, June 2, 2021 12:28 PM 
To: wmiller@preserva�onchicago.org 
Subject: La Luce Lake Street Schlitz Tied House pe��on and signatures
 

mailto:wmiller@preservationchicago.org
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5307f4ae-0c9ccda6-530720c6-86757b2df0b7-f27e18a2131a4f98&q=1&e=4a4a6742-d2f9-4120-94b1-322035cb7f9b&u=http%3A%2F%2Fwww.preservationchicago.org%2F
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Hi Ward,
 
Please find a�ached the updated Lake Street Schlitz Brewery-Tied House pe��on signatures and comments in support of
the building.
 
8,315 signatures
380 pages of signatures
25 pages of comments
 
Thank you,
 
Adam
 
Adam Natenshon
Director of Operations
 
Preservation Chicago
The Williams Building
205 West Monroe, Suite 400,
Chicago, Illinois 60606
c: 773-398-5210 o: 312-443-1000
adam@preservationchicago.org

“Love Your City Fiercely!”
 

mailto:adam@preservationchicago.org
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Preliminary Decision on Permit Application for Demolition Pursuant to #2-120-740 through
#2-120-825 of the Municipal Code - Mid-North District, 513 West Fullerton Avenue (Ward 43)
Cenacle Retreat

Vesna Zafirovski <vzafirovski@comcast.net>
Wed 6/2/2021 1:15 AM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>

[Warning: External email] 

Gentlemen, 

As the owners of the property at 2348 N. Cleveland Avenue, unit #3, Chicago, IL 60614 which is adjacent to the
Cenacle Retreat for which the said permit for demolition is being requested, I state the following: 

We, owners and tenants of the property known as the Victorian Landmark, a building of 32 units which is over
100 years old, are concerned for the safety of our structure during the said proposed demolition; 

We request the commitment in writing from the seller (owners of the Cenacle Retreat) as well as from the
potential buyer/developer that our building must be protected from damage during and following the
demolition of said property; 

We also request that the easement between the new development on both ends of our property must allow at
least 5 feet to permit for repairs and access in case of fire, structural repairs, emergencies etc; 

We also request preservation of the trees on the west side of our property which are over very old and of great
importance to the green space in Lincoln Park. 

I thank you very much for your consideration and attention to this important issue. 

Very truly yours, 

Vesna Zafirovski 
773-419-1947 
Simeon Zafirovski 
773-719-7520 
vzafirovski@comcast.net 
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 [Warning: External email]  

Letter of support for Adaptive Reuse, Cenacle Sisters Building

Jonathan D Solomon <jonathan@preservationfutures.com>
Wed 6/2/2021 5:37 PM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>
Cc:  elizabeth@preservationfutures.com <elizabeth@preservationfutures.com>

Dear Commission on Chicago Landmarks,

Preservation Futures is pleased to provide this letter urging action to prevent the demolition of the Cenacle
Sisters Building at 513 W Fullerton Pkwy, and to promote adaptive reuse of this remarkable and viable
structure. 

The City of Chicago needs to do more to protect its architectural legacy and the integrity and diversity of its
neighborhoods. Designed by Charles Pope Jr. in 1967 the Cenacle Sisters Building represents an elegant
modernist solution to a complex site and to the needs of an institution balanced by the expectations of
residential neighbors.

The Building is part of the Mid-North Historic District, established in 1977. 

Sincerely,

Elizabeth Blasius and Jonathan Solomon

Preservation Futures
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 [Warning: External email]  

Chicago Cenacle Demolition Permit (6/3/21)

Hill, Katherine <khill@itw.com>
Wed 6/2/2021 4:45 AM
To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>
Cc:  Katherine Hill <khill79@gmail.com>

1 attachments (44 KB)
Cenacle Demolition and Redevelopment - Petition 2021-06-01.pdf;

Dear Dis�nguished Commi�ee Members,
 
As an adjacent neighbor to the Chicago Cenacle at 513 West Fullerton and a long-�me Chicago resident I would like to
express my concerns regarding the demoli�on of the property, a permit for which is on the agenda for the June 3, 2021
mee�ng of the Commission on Chicago Landmarks and/or Permit Review Commi�ee.  I live at 507 West Fullerton which is
part of the Victorian Landmark building occupying the southwest corner of Fullerton Pkwy and Cleveland Street(s).  The
Victorian Landmark dates to the late 1800’s and has a limestone founda�on.  During preliminary consulta�on with
structural engineers, we have been advised that the demoli�on of the Cenacle poses severe structural risk to our building
and others. 
 
I urge you to make approval of this permit condi�onal on providing appropriate safeguards to protect Victorian Landmark
and the historic buildings in the neighborhood.  If measures are not put in place, irreversible damage to our building and
others can occur.   Victorian Landmark is in the process of engaging counsel and engineer consult.  We intend to exercise
our right to fair protec�on pursuant to the Illinois Adjacent Landowner Statute, common law negligence and other
municipal codes and law, as may apply.  I implore you to condi�on the same.
 
There are a number of other issues posed by this demoli�on (and eventual redevelopment of this property) including: 
increased traffic on the already-busy Fullerton Parkway, destruc�on of 100-year old aspen trees which are home to
various wildlife, proximity of demoli�on/construc�on to our building’s fence and windows, and dust produc�on.  I
understand some of this will be debated and voted upon in the coming weeks/months.  The a�ached pe��on, which
includes concern regarding the demoli�on, addresses these other issues as well and has been signed (so far) by 30 others
in the immediate vicinity of the Cenacle.
 
Thank you,
Katherine E. Hill
 
 



Recipient: Commission on Chicago Landmarks and 43rd Ward Alderman

Letter: Greetings,

We, the residents of the Victorian Landmark Association, Cleveland Street,
and the Mid North District, wish to raise the following concerns regarding
the redevelopment project of the Cenacle Sisters of Chicago located at 513
West Fullerton Pkwy ("Cenacle Redevelopment") by Henry Street Partners
(“HSP”).  We understand the Cenacle Redevelopment is in preliminary
review with Landmark Division staff and expected to become the subject
of a community meeting in the coming months. The demolition of the
existing building is part of the agenda during the Landmark Permit Review
Committee of the Commission on Chicago Landmarks on June 3, 2021. 

Through preliminary consultation with engineers and specialists, we have
become aware that the Cenacle Redevelopment poses structural risk to our
properties and surroundings due to proposed below grade construction.
  Pursuant to 750 ILCS 140/1, “The owner or possessor of the land upon
which the excavation is being made shall also be liable to occupants and
tenants of such adjoining lands or structures thereon for any damage to
their property or business, proximately resulting from injury to such land
or structures…”  In a community meeting with HSP on February 23, 2021,
when asked what protection would be provided if damage is sustained
during redevelopment, HSP representatives indicated that “… there will be
no protective clauses” provided.  HSP’s statement is of great concern to us as
the Victorian Landmark building, among others, dates to the late 1800’s.  If
proper protections are not put in place, this could result in untold damage to
our homes, buildings, and the neighborhood. 

Based on HSP’s presentation, we have other concerns as to the integrity of
the project.  As you know, the Mid North district is of historical significance
to our city.  HSP has not been clear as to what contribution to the
already-busy traffic on Fullerton Parkway the project will cause due to
increased underground parking.  In the community meeting with HSP,
representatives indicated that the 100-year-old aspen trees lining the lot line
of the 507 West Fullerton building will not be saved.  These trees contribute
to wildlife and have provided shade for residents of the Victorian Landmark
building for decades.  Finally, HSP’s plan have not been clear as to the



proximity of the development to the west wall of the 507 Fullerton building.
  The majority of the rooms in the 507 tier have windows on the west wall. 
Obstruction will cause ventilation and loss of light.  

We urge our 43rd Ward Alderman and the Commission on Chicago
Landmarks to make this development contingent upon adequate
protections and with respect for the historic preservation of our community.



Signatures

Name Location Date

Katherine Hill Chicago, IL 2021-05-20

Florian Miranzadeh Chicago, IL 2021-05-20

Beverly Monahan Chicago, IL 2021-05-20

Trevor Farris Chicago, IL 2021-05-20

Nicholas Velicka Chicago, IL 2021-05-21

Savanna Schulatz Bensenville, IL 2021-05-21

Vesna Zafirovski Chicago, IL 2021-05-22

Amy Martin Chicago, IL 2021-05-23

Dan Hubicki Chicago, IL 2021-05-23

June Rosner Chicago, IL 2021-05-24

Chris McArdle Chicago, IL 2021-05-24

Darci Swisher Ann Arbor, MI 2021-05-24

Tracy Baker Chicago, IL 2021-05-24

Chloe Wei Chicago, IL 2021-05-24

Colin Lateano Chicago, IL 2021-05-24

Spencer Blake Chicago, IL 2021-05-24

Shirley Lateano Chicago, IL 2021-05-24

Michael Mokodanski Streamwood, IL 2021-05-24

Ross Kloeber Chicago, IL 2021-05-24

Christopher Brockman Lincoln Park, IL 2021-05-24



Name Location Date

jim huenink Chicago, IL 2021-05-24

Kai Chang Chicago, IL 2021-05-24

laura ortega-lamela Chicago, IL 2021-05-25

Brittany Farris Wilmette, IL 2021-05-25

Spalding Judi Northbrook, IL 2021-05-25

Nada Kuzmanovic Glenview, IL 2021-05-25

Christina Egan Chicago, IL 2021-05-27

Jeff Huening CHICAGO, IL 2021-05-27

John Bankhurst Chicago, IL 2021-05-27
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